Книжная теплица
Центральная библиотека представляет проект создания
библиотеки летнего чтения.
Лето – время отпусков и каникул. Дети, подростки, молодежь и
взрослые больше времени проводят на воздухе, на природе, в
летних лагерях, и поток пользователей в библиотеках уменьшается.
Поэтому библиотека находится в постоянном поиске новых форм
работы по привлечению читателей и продвижению книги и чтения.
С этой целью Центральной библиотекой был разработан проект
летней библиотеки «Книжная теплица».
При слове «теплица», возможно, кто-то сразу представит себе
выращивание огурцов и помидоров, а у нас ассоциация с цветами.
Ведь книги – это те же цветы, только интеллектуальные и человек,
читающий книги сам расцветает, подобно цветку: делается добрее
и умнее, расширяет свой кругозор и становится интересен
окружающим.

Мы рассматривали разные места пригодные для размещения
«Книжной теплицы» и самым оптимальным из них стал Городской
парк возле Дома офицеров. Почему? Потому, что парк расположен
в центре и в летнее время года является самым популярным местом
отдыха ахтубинцев и гостей города. Расположив «Книжную
теплицу» в удобном людном месте, мы создадим оптимальные

условия для чтения и просмотра книг и периодических изданий,
поможем удовлетворить познавательные потребности молодежи,
наполним досуг посетителей интересным и полезным содержанием.

Желающие смогут записаться в библиотеку, сдать книги или
взять их на дом. В новую точку можно бесплатно заказать доставку
любой
книги
из
фонда библиотеки.
Библиотечные
услуги
будут
предоставляться
бесплатно
и
без
ограничения возраста.
Посетители
смогут
найти здесь разные
книги,
преимущественно
художественную литературу – от классической до современной,
почитать разнообразные газеты и журналы.

В «Теплице» планируется проводить литературные стендапы,
квизы, квесты, импровизированные кукольные спектакли, мастерклассы и многое другое. Рядом с «Теплицей» предусмотрено
оборудование игровой площадки для любителей настольных игр.
Для малышей будет оборудован игровой уголок с
интерактивными играми, красками, карандашами и игрушками.
Как выглядит «Книжная
теплица»? Это небольшая
сборная
конструкция
2
размерами 6х4 м , состоящая
из металлических уголков и
поликарбоната.
Внутри
объекта будет располагаться
pop-up
библиотека
с
десятками книг. В дословном
переводе
это
полностью
просматриваемая библиотека,
т. е. библиотека оконного
вида.
Книжный фонд будет
размещаться на мобильных
стеллажах. Читальный зал
летней
библиотеки
планируется оборудовать
легкими
столиками
и
стульями из пластмассы
под
разноцветными
зонтиками.
Работать
библиотека
будет с конца апреля по
сентябрь с 15.00 до 19.00.
Цель проекта
Создать в Ахтубинске сезонную стационарную библиотечную
площадку «Книжная теплица» с возможностью привлечения к
чтению в летний период.

Задачи проекта
- Создание библиотечного пространства вне зоны библиотеки
-Повышение уровня комфортности библиотечной среды, ее
привлекательности и узнаваемости для пользователей, улучшения
имиджа Центральной библиотеки
- Расширение доступности библиотечных услуг, привлечение
новых пользователей
Ожидаемые результаты
- Расположив «Книжную теплицу» в удобном людном месте,
организаторы создадут оптимальные условия для чтения и
просмотра книг и периодических изданий.
- Помогут удовлетворить познавательные потребности населения,
наполнить досуг посетителей летней «Книжной теплицы»
интересным и полезным содержанием.
- Работа «Книжной теплицы» даст возможность максимально
приблизить фонды Центральной библиотеки для населения города,
рассказать об услугах современной библиотеки, познакомить с
литературными новинками и тем самым вовлечь горожан в число
регулярно читающих пользователей.
В
заключение
хотим
сказать,
что чтение на
открытом
воздухе не только
полезно
и
удобно, но и
очень модно.
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СМЕТА ПРОЕКТА

№

Наименование
материала

Количество,
шт.

Цена,
руб.

Стоимость, руб.

1

Столы

4

10 000

40000

2

Стулья

30

1500

45000

3

Зонты над столом

4

3 000

12000

4

Набор куколперчаток

1

14 000

14000

5

Набор для творчества

20

2000

40000

6

Кресло-пуфик

10

1500

15000

7

Теплица 10м х 6м

1

100000

100000

8

Монтаж

15 000

25000

9

Стеллажи мобильные

5

12 000

60000

10

Бескаркасная мебель

8

7000

56000

11

Книги

300

350

105000

Итого

512000

